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создание к 2023 году системы непрерывного методического сопровождения 

профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических 

кадров, обеспечивающей повышение качества образования за счет повышения 

профессионального мастерства, совершенствования педагогических компетенций, 

освоения и внедрения современных педагогических технологий 

 

Задачи: 

 

1. Повысить качество образовательной деятельности школы за счет совершенствования 

организационной и управленческой деятельности. 

 

2. Совершенствовать образовательный процесс путем освоения современных технологий 

обучения и воспитания. 

3. Создать условия для повышения уровня профессиональной деятельности, 

компетентности и методического мастерства педагогов школы  

4. Совершенствовать систему целенаправленной работы со способными учащимися, 

активизировать работу с одаренными детьми. 

5. Оказывать  методическую помощь молодым специалистам. Обеспечить осуществление 

системы наставничества. 

6. Организовать методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов 

через повышение квалификации, обобщение педагогического опыта работы, участие в 

профессиональных конкурсах, педагогические публикации. 

7. Совершенствовать систему оценивания и учета результатов 

 

8. Осуществить методическое сопровождение педагогов по формированию 

компетенций снижения рисков учебной неуспешности учащихся 

 

 
 
Приоритетные направления методической работы 
 

 1. Аналитическая деятельность: 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников; 

- мониторинг, анализ и оценка кадрового потенциала; 

- изучение и анализ состояния и результатов методической работы, определение 

направлений ее совершенствования; 

- изучение запросов, анкетирование, диагностика, 

- выявление затруднений педагогов; 

- мониторинг, анализ и оценка основных параметров содержания образовательной 

деятельности и её результатов 

- сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта и др. 

  

 2. Информационная деятельность: 

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.); 

- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы; 

- информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии 

образования, о содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-

методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных 

актах. 
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 3. Организационно-методическая деятельность: 

 

- изучение запросов педагогических работников; 

-  методическое сопровождение и оказание практической помощи: молодым специалистам 

и педагогическим работникам (в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и 

межкурсовой периоды); 

- Организация наставничества молодых педагогов; 

- планирование и организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников, оказание им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования; 

- организация работы методических объединений педагогических работников и их 

взаимодействие; 

- методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению 

оценочных процедур (всероссийских проверочных работ, государственной итоговой 

аттестации и пр.); 

- помощь в комплектовании фондов учебников, учебно-методической литературы; 

- подготовка и проведение методических мероприятий; 

- взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими 

подразделениями органов управления образованием и др. 

 

4. Учебно- методическая деятельность: 

- разработка методической документации, необходимой для организации методической 

работы;  

- создание комплекта дидактических средств обучения (в том числе печатных пособий), 

необходимых для эффективной организации образовательного процесса в рамках времени и 

содержания, определяемых образовательной программой. 

  

 

 5. Консультационная деятельность 

- организация консультационной работы для педагогических работников по вопросам 

методики преподавания и воспитания; 

- творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка; 

- формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально - 

психологического комфорта в общении с участниками образовательных отношений; 

- оказание помощи  в планировании, организации и анализе педагогической деятельности, 

в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в развитии 

современного стиля педагогического мышления; 

- оказание консультаций по организации непрерывного самообразования преподавателей 

и повышение уровня профессионального мастерства; 

- включение преподавателей в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

Методический совет школы: 

– обеспечивает взаимодействие с ММС в целях организации повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с 

индивидуальными образовательными маршрутами на основе выявленных 

профессиональных дефицитов; 

– организует и сопровождает деятельность профессиональных объединений 

педагогических работников школы; 

– обеспечивает условия для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, в том числе реализующих программы наставничества; 
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– проводит семинары, мастер-классы, стажировки для освоения педагогическими 

работниками организации компетенций, необходимых для повышения их 

профессионального мастерства 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

месяц содержание ответственны

й 

Планируемый 

результат 

август Основные подходы к планированию 

методической работы в школе                

Зам.директора 

по УВР 

План 

методической 

работы 

Согласование плана работы методических 

объединений.              

руководители 

ШМО 

Планы работы 

ШМО 

Анализ кадрового состава  Зам.директора 

по УВР 

Перспективные 

планы аттестации 

и курсовой 

подготовки 

Уточнение учебной нагрузки учителей Зам.директора 

по УВР 

Подготовка 

данных к 

тарификации 

Согласование календарно-тематического 

планирования по учебным предметам и 

курсам 

руководители 

ШМО 

Соответствие КТП 

рабочим 

программам 

Подготовка к проведению Круглого стола 

«Формирование устойчивой мотивации 

обучающихся как фактор повышения 

образовательных результатов» 

Зам.директора 

по УВР 

План  проведения 

Круглого стола 

Утверждение содержания карты 

индивидуального сопровождения учителя 

Рабочая группа Утвержденная 

форма карты 

сопровождения 

Корректировка наставниками адресных 

программ (планов) работы с молодыми 

педагогами 

Учителя-

наставники 

План работы с 

молодыми 

специалистами на 

2021-22 уч.г. 

Утверждение плана проведения 

предметных декад 

руководители 

ШМО 

План предметных 

декад 

 

сентябрь 

   

Подготовка учащихся к ГИА в 2022 уч 

году                                                

Зам.директора 

по УВР 

План подготовки к 

ГИА 2022 

 Расписание уроков, факультативных 

занятий, занятий внеурочной деятельности                                                                                     

Зам.директора 

по УВР, ВР 

Анализ расписаний 

Выявление обучающихся с высокими 

рисками учебной неуспешности  и 

организация работы с ними                                                                   

Зам.директора 

по УВР, ВР 

Аналитическая 

справка  

Организация работы по проектной 

деятельности в 2021-2022 уч. г.   

Зам.директора 

по УВР 

Определение 

направлений 

работы, сроков 

проведения 

школьной нпк 

Подготовка семинара-практикума 

«Педагогические приемы повышения 

познавательной активности и учебной 

Зам.директора 

по УВР, рук-ли 

ШМО 

Материалы 

семинара-

практикума, 



5 
 

 

мотивации»                                                           аналитическая 

справка 

Разработка ИОМ обучающихся, имеющих 

академическую задолженность и 

оставленных на повторное обучение                                                       

руководители 

ШМО 

Разработка формы 

ИОМ 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

с высокими рисками учебной 

неуспешности                                                                                          

руководители 

ШМО 

Разработка формы 

ИОМ 

октябрь Индивидуальные консультации для 

педагогов, планирующих прохождение 

процедуры добровольной сертификации                                                                  

Зам.директора 

по УВР 

Преодоление 

затруднений при 

подготовке к 

процедуре 

сертификации 

Подготовка к проведению воркшопа 

«Использование технологии 

формирующего оценивания»   

Зам.директора 

по УВР 

Материалы 

воркшопа 

Подготовка к педсовету  «Внутренняя 

система контроля и оценки результатов 

освоения рабочих программ»                                                               

руководители 

ШМО 

Приказ об 

утверждении 

рабочей группы 

Результаты исследования учебной 

мотивации обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

 

Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

О проведении семинара-практикума 

«Педагогические приемы повышения 

познавательной активности и учебной 

мотивации»                                                           

Зам.директора 

по УВР 

Приказ «Об 

утверждении 

графика 

проведения  

семинара-

практикума 

ноябрь Обучение технологии самостоятельной 

подготовки к ГИА с помощью материалов 

открытого банка заданий единого портала 

ФИПИ  

 

Зам.директора 

по УВР 

Индивидуальные 

консультации  (по 

запросам), 

методическая 

помощь            

Организация повышения квалификации 

педагогов в 2022  году 

 

Зам.директора 

по УВР 

Корректировка 

графика 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Изучение затруднений в работе вновь 

прибывших педагогов 

Зам.директора 

по УВР, ВР 

Преодоление 

педагогами 

затруднений 

Проведение Декады  точных наук                                                            Руководитель 

ШМО точных 

наук 

Приказ об 

утверждении плана 

проведения 

Декады, справка 

декабрь Выполнение плана подготовки к ГИА за 1 

полугодие                          

Зам.директора 

по УВР 

Целенаправленная 

работа по 

качественной 
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подготовке об-ся к 

ГИА 

Итоги проведения муниципального тура 

всероссийской олимпиады школьников 

Зам.директора 

по УВР 

Анализ 

результативности 

участия 

школьников 

Проведение Декады гуманитарного цикла Руководитель 

ШМО учителей 

гуманитарного 

цикла 

Приказ о 

проведении 

Декады, справка 

Подготовка к проведению педагогического 

совета по воспитательной работе 

Зам.директора 

по ВР 

Приказ о создании 

рабочей группы 

О проведении круглого стола «Реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов и оценка индивидуального 

прогресса обучающихся с высокими 

рисками учебной неуспешности»   

Зам.директора 

по УВР, ВР 

материалы 

круглого стола 

январь Подготовка к проведению ШНПК Руководители 

ШМО 

Составление плана 

проведения ШНПК 

Анализ проведения Декады гуманитарного 

цикла 

Руководитель 

ШМО 

гуманитарного 

цикла 

Аналитическая 

справка 

Результаты диагностики по 

удовлетворенности учащихся и их 

родителей (законных представителей) 

Зам.директора 

по УВР 

Справка- анализ 

состояния 

организации 

условий в школе 

Изучение нормативно-правовых актов в 

новой редакции 

 

Зам.директора 

по УВР 

Повышение 

методической 

грамотности  

 

Февраль 

 

Пути эффективного учебного 

взаимодействия по преодолению  

неуспеваемости. Приемы создания и 

поддержания мотивации ученика к 

учебной деятельности 

Работа 

предметных 

МО 

Консультации  

Подготовка к педсовету «Формирование 

функциональной грамотности учащихся: 

пути, опыт, перспективы» 

Зам.директора 

по УВР 

Приказ о создании 

рабочей группы 

Подготовка к проведению Декады 

начальных классов                                  

Руководитель  

ШМО учителей 

начальной 

школы 

Приказ об 

утверждении плана 

проведения 

Декады 

Подготовка отчета о самообследовании 

МБОУ «ООШ №17» за 2021 год                      

Зам.директора 

по УВР, ВР 

Приказ о рабочей 

группе 

март Обсуждение программно-методического 

обеспечения на 2022-2023 уч. год 

Руководители 

ШМО, 

библиотекарь 

Список 

программно-

методического 

обеспечения на 

2022-2023 уч. год 

Работа с обучающимися, имеющими Руководители Корректировка 
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слабую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности  

ШМО 

Зам.директора 

по УВР 

ИОМ 

Проведение школьной научно-

практической конференции 

Руководители 

ШМО 

Зам.директора 

по УВР 

Приказ об 

утверждении плана 

школьной нпк 

Итоги регионального диагностического 

тестирования 9 классов  

Зам.директора 

по УВР 

Выявление 

затруднений, поиск 

путей их 

преодоления 

Актуальные проблемы подготовки к ГИА                                           Зам.директора 

по УВР, 

педагоги 

школы 

Выявление 

затруднений, поиск 

путей их 

преодоления 

Подготовка к проведению Декады 

предметов естественнонаучного цикла                  

Руководитель 

ШМО учителей 

естественнонау

чного цикла 

Приказ об 

утверждении плана 

Декады 

Методическая консультация «Требования к 

оформлению и содержанию конкурсных 

материалов»           

Зам.директора 

по УВР, 

педагоги 

школы 

Преодоление 

затруднений при 

подготовке 

конкурсных 

материалов  

Организация работы педагогов с 

обучающимися, с высоким уровнем 

учебной неуспешности  

 

Работа 

предметных 

МО 

Выявление 

затруднений, поиск 

путей их 

преодоления 

апрель Декада предметов естественнонаучного 

цикла                  

ШМО учителей 

естественнонау

чного цикла 

справка 

Подготовка к промежуточной аттестации 1 

классов                                

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов, 

зам.директора 

по УВР 

КИМ для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Анкетирование педагогов Руководители

ШМО 

Педагог-

психолог 

Выявление 

проф.дефицитов 

май Итоги участия школьников в НПК 

различного уровня 

зам.директора 

по УВР, рук-ли 

ШМО 

Справка-анализ 

участия об-ся в 

НПК 

Результативность участия педагогов в 

профессиональных конкурсах за 2 

полугодие 

зам.директора 

по УВР 

Справка-анализ 

участия педагогов 

в конкурсах 

Результаты проведения промежуточной (1 

-9 классы) аттестации   

зам.директора 

по УВР 

Справка 

«Результаты 

освоения ООП 

обучающимися 
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школы 

Выполнение плана подготовки к ГИА       зам.директора 

по УВР 

Анализ подготовки 

об-ся 9 классов к 

ГИА 

Анализ работы школьных методических 

объединений                

Руководители 

ШМО 

Анализ работы 

ШМО за год 

июнь Анализ методической работы за год. 

Определение цели и задач на следующий 

уч.г. 

Руководители 

ШМО 

зам.директора 

по УВР 

Анализ работы за 

год 

Итоги диагностики педагогов                                                                      

 

зам.директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

Профессиональный рост педагогов                                                        зам.директора 

по УВР 

Карта профроста, 

определение 

направлений 

работы на 2022-23 

уч.г. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Задачи:  

1.Усилить мотивацию педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания.  

2. Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития школы.  

3. Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого учителя через 

использование новейших технологий в работе.  

 

ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

План курсовой 

подготовки 

2 Отслеживание 

перспективного плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации, 

корректировка 

В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

своевременное 

прохождение 

курсов повышения 

квалификации по 

предмету 

3 Составление заявок по 

курсовой переподготовке 

 

В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

своевременное 

прохождение 

курсовой 

переподготовки 

4 Формирование адресных 

запросов на содержание 

В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

прохождение 

курсов повышения 
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курсов повышения 

квалификации учителей 

квалификации в 

соответствии с 

профстандартом 

5 Консультирование педагогов 

по вопросам повышения 

квалификации 

В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

заинтересованность 

в росте 

педагогического 

мастерства 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников. 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Информирование учителей об 

окончании действия 

аттестационной категории 

В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

Список 

аттестующихся 

на учебный год 

2 Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 

текущем учебном году 

В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

Своевременная 

подготовка 

документов на 

аттестацию 

3 Консультации для 

аттестующихся педагогов по 

написанию заявления 

По запросу зам. директора 

по УВР 

Преодоление 

затруднений при 

прохождении 

аттестации 

4 Индивидуальные консультации 

по сбору документов для 

прохождения аттестации 

По запросу зам. директора 

по УВР 

Преодоление 

затруднений при 

написании 

заявления 

5 Подбор информационно-

методических материалов по 

вопросу прохождения 

аттестации 

В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

Практические 

рекомендации 

по самоанализу 

деятельности  

6 Составление списков 

педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 

следующем учебном году 

Июнь  зам. директора 

по УВР 

Перспективный 

план 

прохождения 

аттестации  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ, ОБОБЩЕНИЯ  

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 
 

 Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности 

педагогов, повышение творческой активности учителей 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Представление опыта на 

семинарах, конференциях 

В течение 

года 

учителя-

предметники 

распространение 

опыта работы 

учителей, 

профессиональный 

рост 

2 Представление опыта на 

заседаниях МО, 

педагогических советах 

В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

распространение 

опыта работы 

учителей 

3 Открытые уроки педагогов. 

Семинар-практикум 

«Педагогические приемы 

повышения познавательной 

активности и учебной 

мотивации» 

Октябрь  педагоги Повышение 

квалификации, 

обмен мнениями 

4 Подготовка учителей к 

участию в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

По плану  зам. директора 

по УВР, 

рабочая группа 

Повышение 

творческой 

активности, рост 

профессионального 

мастерства 

5 Посещение всероссийских, 

региональных, 

муниципальных 

конференций, научно-

методических семинаров 

В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

Повышение 

профессионализма 

педагогов 

6 Участие в вебинарах В течение 

года 

педагоги Повышение 

профессиональной 

компетентности 

7 Посещение методических 

консультаций специалистов 

управления образования 

В течение 

года 

педагоги Повышение 

профессиональной 

компетентности 

8 Посещение мастер-классов и 

открытых уроков 

эффективных педагогов в 

других ОО 

По 

согласованию 

Педагоги 

зам. директора 

по УВР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

9  Включение педагогов в 

сетевые (Интернет) 

педагогические сообщества 

(объединения) 

Декабрь 2021 замдиректора, 

руководители 

ШМО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

10 Индивидуальные 

консультации по подготовке 

педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах 

разных уровней                                        

В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

Результативность 

участия в 

конкурсном 

движении 
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11 Методическое сопровождение 

учителей, выступающих с 

докладами 

Июнь  зам. директора 

по УВР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

12 Консультирование педагогов В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

Повышение 

профессионализма 

педагогов 

13 Мониторинг затруднений 

педагогов 

В течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

Создание условий 

для преодоления 

затруднений 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО КОПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

Цель: изменение профессиональной   позиции педагога и совершенствование опыта 

практической деятельности 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1 Самообразование 

педагогических и 

руководящих работников по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

В течение 

года 

педагоги Повышение 

профессиональной 

компетентности 

2 Тренинги для педагогов  По плану Педагог-

психолог 

Нацеленность 

педагога на 

достижение 

результатов 

3 Анкетирование педагогов по 

вопросам использования 

электронных 

образовательных ресурсов  в 

образовательном процессе                                                                                                         

сентябрь Замдиректора 

по УВР 

Выявление оценки 

педагогами 

состояния 

образования в 

школе 

4 Посещение учебных занятий 

с целью оказания 

методической помощи 

В течение 

учебного  

года 

Замдиректора 

по УВР 

Оперативное 

решение 

проблемных 

вопросов по 

подготовке и 

проведении уроков 

в соответствии с 

ФГОС 

5 Методическое сопровождение 

профессиональной 

деятельности вновь принятых 

учителей 

В течение 

учебного  

года 

Замдиректора 

по УВР 

Профессиональный 

 рост педагогов 

6 Адресная консультация для 

вновь принятых педагогов по 

оформлению школьной 

документации 

сентябрь Замдиректора 

по УВР 

Оказание 

методической 

помощи в 

исполнении 

функциональных 

обязанностей 
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7 Консультирование 

«Использование технологии 

формирующего оценивания» 

октябрь Замдиректора 

по УВР 

Ознакомление с 

технологией 

8 Диагностика 

профессиональных 

затруднений педагогов 

ноябрь Замдиректора 

по УВР 

Выявлены 

затруднения 

педагогов 

9 Обучение технологии 

самостоятельной подготовки 

к ГИА с помощью 

материалов открытого банка 

заданий единого портала 

ФИПИ 

ноябрь Замдиректора 

по УВР 

Активизация 

познавательной 

активности 

10 Организация 

взаимообучения (проведение 

открытых уроков, мастер-

классов; взаимопосещения 

уроков коллег и т.д.) 

В течение 

учебного  

года 

замдиректора, 

руководители 

ШМО, 

наставники 

Повышение 

профессионализма 

педагогов 

11 Сопровождение процесса 

самообразования учителей-

предметников, в том числе, 

вовлечение их в освоение 

программ дистанционного 

образования, реализуемых 

ведущими школами и вузами 

страны 

В течение 

учебного 

года 

замдиректора, 

руководители 

ШМО, 

наставники 

Повышение 

профессионализма 

педагогов 

12 Сопровождение 

деятельности школьных 

методических объединений 

для помощи учителям, 

испытывающим затруднения 

в отдельных вопросах 

преподавания и оценивания 

результатов обучения. 

В течение 

учебного 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Повышение 

профессионализма 

педагогов 

13 Проведение консультации 

«Система воспитательной 

работы классного 

руководителя с учащимися 

«группы риска», имеющими 

низкий образовательный 

результат» 

В течение 

учебного 

года 

Замдиректора 

по ВР 

Повышение 

профессионализма 

педагогов 

14  Практикум «Цифровые 

технологии в контексте 

развития функциональной 

грамотности педагога» 

В течение 

учебного 

года (по 

запросу) 

Замдиректора 

по УВР, 

лаборант 

Повышение 

профессионализма 

педагогов 

15 Адресная консультация для 

наставников 

«Наставничество. 

Корректировка планов» 

сентябрь Замдиректора 

по УВР 

Качественное 

сопровождение 

молодых 

специалистов 

16 Адресная консультация для 

учителей начальных классов 

«Приемы формирования 

В течение 

учебного 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Повышение уровня 

математической 

грамотности 
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вычислительных навыков» учащихся 

17 Адресная консультация для 

молодых специалистов 

«Пути эффективного 

учебного взаимодействия по 

преодолению  

неуспеваемости» 

В течение 

учебного 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Повышение уровня 

читательской 

грамотности 

учащихся 

18 Адресная консультация для 

молодых специалистов 

«Работа с информацией» 

В течение 

учебного 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Развитие умения 

работать с 

информацией 

19 Адресная консультация для 

молодых специалистов 

«Технология продуктивного 

чтения» 

В течение 

учебного 

года 

Замдиректора 

по УВР 

Повышение уровня 

читательской 

грамотности 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


